
Аннотация к рабочей программе «Русский язык».

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования   на основе

авторской  программы  «Русский  язык»  авторов  В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого,

М.В.Бойкиной  и  др.  (Сборник  «Рабочие  программы.  Русский язык.  Предметная  линия

учебников «Школа России»», Москва «Просвещение», 2014 год).

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:

•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;

•формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.

3. Развитие коммуникативных умений.

4. Развитие нравственных и эстетических чувств.

5. Развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета:

•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;

•формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;

•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;

•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.



На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов в авторской 

и 646 часов в рабочей программе. На изучение русского языка в 1 классе в авторской 

программе выделяется 165 часов (115 ч – обучение письму, 50 ч – уроки русского языка), в

рабочей программе —153ч (5 ч. -  в неделю, 33 учебные недели): из них 103 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте  и 50 ч (10 учебных

недель) — урокам русского языка. Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится по 

170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе на уроки 

русского языка отводится 153 часа (4,5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).

Содержание программы

Фонетика и орфоэпия.

Графика.

Морфемика.

Лексика.

Морфология (части речи).

Синтаксис.

Орфография и пунктуация.

Развитие речи.

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, письменные контрольные работы, 

диктанты (с грамматическим заданием, словарный диктант), тестирование, работы по 

развитию речи (изложение, сочинение). Выделяют индивидуальную, групповую и 

классную формы проверки. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

образовательных технологий. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются 

по пятибалльной системе и выставляются в тетради и дневники учащихся, электронный 

журнал. Текущий контроль обучающихся первых классов в течение всего учебного года 

осуществляется без балльной фиксации их достижений в электронных классных 

журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

-промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года, 

-промежуточная аттестация выпускников начального общего образования. 

Содержание  материалов  для  проведения  промежуточной  аттестации  должно

соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта.


